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Учебная дисциплина «Основы идеологии белорусского государства»
Вопросы к зачёту.
1.
Предмет, цели, задачи, методология, источники идеологии
белорусского государства.
2.
Эволюция содержания понятия «идеология» и его
современное значение.
3.
Идеология и политика. Функции, субъекты, формы
проявления, уровни функционирования, классификация политических
идеологий.
4.
Традиционные идеологии современности: либерализм
классический
и
современный
(социальный),
консерватизм
и
неоконсерватизм, социализм. Особенности понимания современных течений
либерализма, консерватизма и социализма в контексте идеологии
белорусского государства.
5.
Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма,
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного
фундаментализма, национализма и фашизма.
6.
Идеология
–
атрибутивный
признак
государства.
Государственная идеология: понятие, элементы (составляющие), уровни,
механизм функционирования; национальная идея.
7.
Концепция
государственности
—
составная
часть
национально-государственной идеологии. Формирование белорусской
этнической общности, её самосознания и национальной идеи. Основные
этапы эволюции государственности на белорусских землях.
8.
Проявление социокультурной самобытности белорусов в их
национальном характере. Влияние национальных особенностей белорусов на
политическую жизнь общества.
9.
Роль
духовно-культурного
наследия
отечественных
мыслителей и общественных деятелей в формировании традиционных
идеалов и ценностей белорусского народа.
10.
Становление и развитие белорусской национальной
государственности. Сильная и процветающая Беларусь – национальногосударственный идеал белорусского народа.
11.
Конституция Республики Беларусь – форма юридического
закрепления базовых положений белорусской национально-государственной
идеологии. Идея унитаризма и её реализация в государственном устройстве
Республики Беларусь.
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12.
Республика – форма организации государственной власти в
Беларуси. Особенности формы правления современного белорусского
государства.
13.
Принципы и институты демократии в политической системе
Республики Беларусь.
14.
Принципы правового государства в Конституции и
законодательстве Республики Беларусь.
15.
Идея социального государства и её реализация в
законодательстве и политике Республики Беларусь.
16.
Закрепление в Конституции и законодательстве Республики
Беларусь гуманистического идеала. Конституция Республики Беларусь об
основных правах и свободах граждан.
17.
Политика белорусского государства в области этнических и
конфессиональных отношений. Национальная консолидация, согласие
различных социально-политических сил по основным приоритетам
общественного развития – важнейшие внутри- и внешнеполитические
условия решения задач постиндустриальной модернизации белорусского
общества.
18.
Тенденции эволюции современного мира и отечественный
опыт общественного развития. Индустриальное общество – итог развития
Беларуси в советский период.
19.
Общество постиндустриального типа – стратегическая цель
развития Беларуси в современных условиях. Устойчивое и инновационное
развитие - способ движения Беларуси к своей стратегической цели.
20.
Всебелорусское народное собрание как один из основных
политико-идеологических и демократических институтов в Республике
Беларусь.

